АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.26 «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 4 зачетные единицы (144 часа, из них:
лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР 4 часа; 50 часов самостоятельной работы;
ИКР-0,3 часа, контроль – 35,7 часов)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование системных представлений о структурных и
процессуальных компонентах коррупции и антикоррупционной политики, комплексе
аналитического инструментария, необходимого для диагностики коррупции, оценке
эффективности антикоррупционной политики и проектирования мер/механизмов
противодействия коррупции, а также нормативных компонентах антикоррупционного
поведения государственных гражданских служащих.
Задачи дисциплины:
1. Формирование представлений об эволюции теоретико-методологических оснований
исследований содержания коррупции и антикоррупционной политики;
2. Формирование умений использования комплекса аналитического инструментария для
диагностики коррупции в современном обществе и оценки эффективности деятельности
субъектов антикоррупционной деятельности;
3. Развитие у бакалавров умений и навыков, необходимых для проектирования
антикоррупционных мер и программ, а также оценки эффективности их реализации.
4. Формирование представлений о нормативных компонентах антикоррупционного
поведения государственных гражданских служащих.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.26 «Антикоррупционная политика» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана профиля «Управление в сфере
межрегиональных и межгосударственных связей»» ориентирована при подготовке
бакалавров на изучение институциональных и процессуальных компонентов
антикоррупционной политики, приобретение умений и навыков диагностики коррупции,
анализа эффективности антикоррупционных программ и разработки механизмов,
направленных на противодействие коррупции, а также на формирование представлений о
нормативных компонентах антикоррупционного поведения государственных гражданских
служащих. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин, таких как: «Основы государственного и муниципального управления»,
«Государственная и муниципальная служба» «Административные практики в публичном
управлении», «Системы государственного управления зарубежных стран». Полученные в
процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Экономика государственного и муниципального сектора», «Управление
государственными (муниципальными) закупками».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций ОПК-2; ПК-25
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№

1
1.
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3.
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6.
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Наименование разделов (тем)

2
Коррупция как социально-экономический и
политико-правовой феномен
Содержание и структура коррупции в современной
России
Международный опыт противодействия коррупции
Модели антикоррупционной политики в
современных государствах
Антикоррупционная политика в РФ: этапы
формирования и проблемы реализации
Профилактика коррупции в системе
государственных органов власти и управления и
минимизация ее негативных последствий
Гражданское общество как субъект публичной
антикоррупционной деятельности
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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Основная литература:
1. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267
с.// https://biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
2. Моисеев В. В., Прокуратов В. Н. Противодействие коррупции в современной
России. Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2014 – 427 с. // Информационные ресурсы
библиотеки КубГУ - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086&sr=1.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор (ы) РПД : И.В. Мирошниченко

